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Общая информация
Благодарим за то, что Вы выбрали планшетный компьютер PLAY PAD. Прежде
чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями планшетного компьютера
и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к
нему, если в будущем возникнет такая необходимость.
Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках
устройства, кнопках управления планшетным компьютером и его программном
обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение
которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к
выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию
планшетного компьютера PLAY PAD. Приведённая информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства, функционированием его операционной системы и прикладных программ.
Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие указания по эксплуатации
• Планшетный компьютер следует держать вдали от зон с экстремальным
изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных
лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания
влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте
контакта с активными химическими веществами.
• Не вскрывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может
привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно
проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
• Предохраняйте компьютер от ударов, не кладите на него тяжелые предметы
и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к
стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению
ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.
• Не устанавливайте прошивку от других устройств это может привести к
поломке устройства.
• Заряжайте компьютер только в помещении от бытовой сетевой розетки и
используйте только совместимое зарядное устройство (входит в комплект).
При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на
8-12 часов.
• Не используйте устройство в момент управления автомобилем.
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• При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других
программ, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой.
В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость,
либо остановите воспроизведение файла/программы.
• Планшетный компьютер должен быть выключен во время взлёта или посадки
самолёта.
• Не работайте на компьютере в местах, подверженных электронным помехам
или воздействию статического электричества. Это может быть причиной
потери данных.
• Не отключайте устройство от ПК в режиме скачивания, загрузки или
форматирования данных. В противном случае это приведет к возникновению
программных ошибок устройства.
• Не используйте спирт, растворитель или химические средства с содержанием
бензина для очистки поверхности устройства.
• Пожалуйста, всегда производите резервное копирование ваших файлов
в память устройства. Производитель не несет ответственность за удаление
файлов, осуществленное после нанесения повреждения устройству или его
починки.

Меры безопасности
при работе с адаптером питания
• При зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный
тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование
нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к
повреждениям компьютера и потере гарантии на устройство.
• Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры
которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии
параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь
со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из
авторизованных изготовителем сервисных центров.
• Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые
предметы.
• Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
• После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.
• При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку
• Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо
устройств данной модели.
• Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.
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Меры безопасности при эксплуатации
жидкокристаллическим дисплеем устройства
• Для очистки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или
специальные салфетки.
• Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
• Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
• Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какиелибо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере
гарантии на устройство.
• Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Меры безопасности при работе с разъемами
• Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это
может привести к повреждению контактов.
• Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же
жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и
компьютера в целом.
• Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной
стороной. При необходимости переверните штекер.

Меры безопасности
при обращении с картами памяти
• Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а
также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так
и компьютера в целом.
• Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной
стороной. При необходимости переверните карту. Карта должна
устанавливаться без усилий, до щелчка.
• Если не удается установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии
спецификации microSD.
• Если операционной системе не удается распознать карту памяти, попробуйте
ее извлечь и установить снова. Будьте внимательны, избегайте прикосновений
к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные,
записанные на карту.
• Не извлекайте карту памяти во время доступа компьютера к ее содержимому
(чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к
потере данных или к выходу карты из строя.
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• Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
• Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов.

Программное обеспечение третьих лиц
У Вас могут возникать проблемы в случае использования не авторизованного
и не прошедшего проверку программного обеспечения третьих лиц. Производитель не может гарантировать работоспособность таких приложений и не несет ответственность за сбои в работе планшетного компьютера вследствие их
использования. По поводу некорректной работоспособности приложений на
планшетном компьютере PLAY PAD вы можете обратиться к разработчику
приложения, предоставив всю необходимую информацию об устройстве.
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Внешний вид устройства
1. Приемник
2. Передняя камера
3. Кнопка ПИТАНИЕ (Power)
4. Кнопка уменьшения громкости (-) Наушники
5. Кнопка увеличения громкости (+) mini HDMI
6. Разъем для наушников
7. USB порт
8. Задняя камера
9. Вспышка
10. Микрофон
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Комплектация*
Каждый комплект планшетного компьютера состоит из следующих предметов:
Планшетный компьютер
Чехол (опция)
Зарядное устройство от сети 220В ~ 50/60 Гц
Автомобильное зарядное устройство (опция)
Кабель синхронизации mini USB
Наушник (опция)
Переходник mini USB – USB (опция)
Инструкция и гарантийный талон
*Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и спецификацию без предварительного уведомления пользователя

Зарядка аккумуляторной батареи
Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы
«Общие указания по эксплуатации» и «Меры безопасности при работе с адаптером питания». Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок
питания на экране устройства придёт в движение, демонстрируя то, что процесс
начался. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не
зарядится полностью.
В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства
полностью заполнится.

Включение
Нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки.
Загрузка операционной системы произойдет за несколько секунд.
Примечание: если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия кнопки.
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Спящий режим
Спящий режим удобен при регулярном использовании планшетного компьютера. В этом режиме компьютер находится в активном состоянии, но дисплей при
этом выключен, а главный экран заблокирован.
Это позволяет мгновенно получить доступ к операционной системе, в то же
время исключаются случайные нажатия на дисплей, и экономится энергия. Для
перехода в спящий режим или выхода из него кратковременно нажмите кнопку.

Выключение устройства
Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу
и выберите «Отключить питание» в появившемся меню. В этом же меню вы можете
перевести компьютер в спящий режим либо отменить данное действие.
Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание
этого сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите компьютер к источнику питания.

Сброс устройства (Reset)
Для сброса устройства нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд.

Эксплуатация планшетного компьютера
Разблокировка
Перед разблокировкой планшетного компьютера внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем
устройства».
Для разблокировки экрана коснитесь значка «Замок» в центре экрана и перетяните его на значок «Замок» с левой стороны (так, как это по- казано на рисунке).
Примечание: в настройках безопасности Вы можете выбрать несколько способов разблокировки устройства (Настройки > Безопасность > Блокировка экрана):
1. Нет: блокировка и защита отсутствуют;
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2. Перетащить значок блокировки: защита отсутствует, однако при этом вы можете быстро попасть на главный экран или от- крыть Камеру и сразу начать делать снимки.
3. Графический ключ: для включения необходимо нарисовать графический ключ.

Установка/извлечение дополнительной карты памяти
Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти».
Планшетный компьютер PLAY PAD оборудован слотом для дополнительных карт
памяти формата microSD/ SDHC
После корректной установки работоспособной карты памяти устройство обнаружит её автоматически.
Для безопасного извлечения карты памяти необходимо выполнить следующие
действия:
1) нажмите кнопку
, для перехода на главный экран
2) нажмите кнопку
в правом верхнем углу
3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»
4) выберите раздел «Память»
5) нажмите на «Извлечь SD-карту» и дождитесь завершения операции.

Подключение внешних USB устройств
Перед подключением флеш-накопителя или любого другого периферийного
устройства внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при работе с
разъемами».
Подключение и просмотр содержимого USB флеш-накопителя:
1) подключите флеш-накопитель к планшету;
2) найдите ярлык «Проводник» в списке программ и запустите приложение;
3) выберете вкладку «USB» и Вы получите доступ к его содержимому.
Примечание: вы так же можете подключать другие периферийные USB
устройства (например, мышки, клавиатуры, модемы, внешние жесткие
диски). Для этого достаточно подключить устройство к планшету, устройство
распознается и подключится автоматически.
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Настройка Wi-Fi и подключение к сети
Включение модуля Wi-Fi:
1) нажмите кнопку
для перехода на главный экран;
2) нажмите кнопку
в правом верхнем углу;
3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»;
4) в разделе «Беспроводные сети» установите переключатель Wi-Fi в положение «Вкл».
Подключение к сети:
1. Откройте подраздел «Настройки Wi-Fi»;
2. Система автоматически обнаружит доступные Wi-Fi сети и выведет их названия;
3. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, и при необходимости введите пароль;
4. При успешном подключении система выведет значок
в области уведомлений.
Примечание: возможность автоматической раздачи IP адресов зависит от настроек Wi-Fi роутера. В том случае, если автоматическая раздача IP адресов
поддерживается, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется. Задать статический IP-адрес вы можете в дополнительных настройках, для
этого необходимо нажать на кнопку или значок
и выбрать «Дополнительные функции».

Подключение планшета в режиме USB накопителя
Вставьте USB штекер в соответствующее гнездо стационарного компьютера или
ноутбука, вставьте miniUSB штекер в соответствующий разъём на планшете:
1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вверх;
2) выберете пункт «USB-подключение установлено»;
3) нажмите «Включить USB-накопитель» в правом нижнем углу;
4) через некоторое время устройство определиться как USB накопитель, и будет получен доступ к внутренней памяти планшета и карте памяти.
Чтобы отключить USB-накопитель:
1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вверх;
2) выберете пункт «Отключить USB-подключение»
3) нажмите «Отключить USB-накопитель» в правом нижнем углу.
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Рабочий стол и элементы управления
Рабочий стол Вашего планшетного компьютера состоит из 5 экранов. Главный
экран расположен по центру, а дополнительные экраны слева и справа от него.
Любой из 5 экранов может быть организован по вашему усмотрению.
1

2

3

4

5

1. Функция «Поиск»
2. Меню «Все программы»
3. Кнопка «Назад» - возврат на предыдущий экран
4. Кнопка «Домой» - переход в главное меню
5. Быстрое переключение между активными приложениями
6. Текущее время
7. Состояние подключения Wi-Fi
8. Уведомление
9. Текущее состояние зарядки аккумулятора
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Навигация по рабочему столу
Для переключения между экранами сдвиньте активный экран в нужную сторону.
Для быстрого возврата на главный экран нажмите кнопку на
корпусе
устройства или в строке состояния.
В верхнем правом углу экрана находится кнопка доступа
к списку установленных приложений. Эта кнопка является аналогом подменю
«Все программы», расположенного в меню «Пуск» операционной системы
Windows.

Строка состояния и область уведомлений
В нижней части экрана находится строка состояния. В этой строке расположены
элементы управления, область системных уведомлений, индикаторы беспроводных соединений, индикатор заряда батареи и часы.
Для того чтобы перейти в меню быстрых настроек или посмотреть подробности
при получении системного уведомления, необходимо нажать 2 раза на строку
состояния в правом нижнем углу.

Главное меню
Главное меню позволяет установить фоновое изображение на рабочий стол, открыть настройки планшета или отобразить список установлен- ных приложений.
Для вызова меню следует перейти на рабочий стол и нажать кнопку в строке
состояния.
Для доступа ко всем установленным приложениям, виджетам и Android Market
нажмите кнопку
. В появившемся окне выберете «Приложения», «Виджеты»
или «Маркет».

Переключение между приложениями
Вы можете в любой момент быстро переключиться на одно из активных приложений.
Для вызова меню нажмите кнопку
.
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Добавление/удаление объектов рабочего стола
Вы можете вынести на рабочий стол ярлыки установленных программ, виджеты,
папки для организации ярлыков, ссылки на интернет страницы из избранного,
музыкальные плейлисты и другие объекты.
Самым простым и удобным способом добавления ярлыка является перетаскивание значка приложения из меню «Все программы» на рабочий стол.
Для добавления ярлыка:
1) нажмите на кнопку
;
2) найдите программу, которую Вы хотите разместить на рабочем столе;
3) нажмите на значок программы и удерживайте 2-3 секунды;
4) не отрывая палец от экрана, перетащите значок на свободное место активного рабочего стола;
5) отпустите значок, и он зафиксируется на рабочем столе.
Примечание:
• Вы можете переместить любой объект на свободное место активного экрана.
• Вы не сможете добавить новый объект на экран рабочего стола, если
пространство заполнено. Удалите неиспользуемые объекты с активного экрана,
либо добавьте новый объект на другой экран рабочего стола.

Для удаления объекта с рабочего стола:
1) нажмите на ненужный объект и удерживайте 2-3 секунды
2) в верхней части рабочего экрана появится значок «Корзина»;
3) не отрывая палец от экрана, перетащите объект в корзину.
Примечание: удаление объекта с рабочего стола не приведёт к удалению его
из системы. Любой объект можно восстановить на рабочем столе, используя
приведённые выше инструкции.

Установка фонового изображения
Для установки фонового изображения на рабочий стол и экран блокировки:
Вариант I
1) нажмите кнопку
для перехода на главный экран;
2) нажмите на свободную область рабочего стола и удерживайте 2-3 секунды;
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3) выберите изображение из имеющихся на устройстве;
4) отрегулируйте область изображения, которая будет установлена в качестве
обоев (доступно только для изображений, загруженных пользователем);
5) нажмите кнопку «Установить обои».
Вариант II
1) нажмите на кнопку в строке состояния;
2) выберете «Обои»;
3) выберите изображение из имеющихся на устройстве;
4) отрегулируйте область изображения, которая будет установлена в качестве
обоев (доступно только для изображений, загруженных пользователем);
5) нажмите кнопку «Установить обои».

Установка и удаление приложений
Помимо стандартного пакета базовых приложений OS Android, Вы можете
установить дополнительное программное обеспечение на свое усмотрение.
Программы могут быть установлены с карт памяти или USB флеш-накопителей,
загружены из интернета или из каталога Android Market.

Установка приложений из Android Market
Приложение Android Market поставляется в базовой комплектации ПО и находится в общем списке установленных приложений.
После первого запуска приложения Вам будет предложено настроить учетную
запись. На первой странице «Настройка аккаунта Google» следует нажать «Далее».
Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите «Вход», введите Ваше имя пользователя и пароль и нажмите «Вход» еще раз.
Если же у Вас еще нет учетной записи Google, ее следует зарегистрировать.
Для этого нажмите кнопку «Создать» и следуйте инструкциям на экране компьютера.
Все приложения в каталоге Android Market сгруппированы по разделам: «Виджеты», «Мультимедиа», «Новости и погода», «Инструменты» и др. Приложения
каждого раздела в свою очередь разделены на «Лучшие платные», «Лучшие
бесплатные» и «Новинки». Кроме того, Вы можете воспользоваться поиском по
ключевым словам или ввести название программы в поисковый запрос. В ин15

RU

формации по каждой программе Вы можете узнать ее стоимость, рейтинг, прочитать комментарии пользователей, поставить свою оценку приложению и оставить собственный отзыв. Для установки понравившегося приложения достаточно
нажать кнопку «Установить» или «Купить», если приложение платное. В разделе
«Загрузки» вы увидите список приложений, каждому из которых будет присвоен
статус «Предлагается обновление», «Установлено» или «Приобретено».
Примечание:
• дляработы с AndroidMarket требуется подключение к сети интернет;
• перед работой с приложением Android Market убедитесь, что на устройстве
правильно установлены текущие дата и время, в противном случае
соединение с сервером не будет установлено;
• для получения подробных инструкций по программе Android Market запустите
приложение Android Market, нажмите
кнопку и выберите пункт «Справка».

Для самостоятельной установки приложения необходимо:
1) записать установочный файл (файл в формате .apk) на карту памяти, флешнакопитель или во внутреннюю память;
2) найти этот файл в программе «Проводник» или в любом другом проводнике;
3) открыть файл и подтвердить установку.
Примечание: из соображений безопасности установка приложений,
полученных не из Android Market, заблокирована по умолчанию. Если Вам
все же необходимо установить такое приложение, то активируйте пункт
«Неизвестные источники» в разделе «Настройки» ->«Безопасность»

Удаление приложений
Для удаления установленного приложения выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку
для перехода на главный экран;
2) нажмите кнопку
и выберите «Настройки»;
3) откройте раздел «Приложения»; 4)выберите «Управление приложениями»;
5) найдите и выберите приложение в списке;
6) нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите действие.
Примечание: приложения, входящие в состав системы, удалить невозможно.
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Настройки операционной системы
Раздел настроек операционной системы позволяет подключиться к сети Wi-Fi,
выбрать оптимальный уровень яркости экрана и звука, установить языковые
параметры, дату и время, управлять установленными приложениями и многое
другое.
Для того, чтобы попасть в раздел настроек выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку
для перехода на главный экран;
2) нажмите кнопку
в правом верхнем углу и выберите «Настройки» во
вкладке «Приложения»;
или
1) нажмите кнопку
для перехода на главный экран;
2) нажмите на кнопку
в строке состояния, и выберете «Настройки».

Язык и ввод
Данный раздел позволяет выбрать предпочтительный регион и язык, на котором
будет работать устройство.
Примечание: для переключения раскладки клавиатуры необходимо нажать на
клавишу «Клавиатура» и выбрать язык ввода.

Восстановление и сброс
В этом разделе Вы можете включить или отключить резервное копирование паролей, точек доступа Wi-Fi, закладок и других настроек приложений, а так же
вернуться к заводским настройкам.

Дата и время
Раздел настройки даты и времени позволяет пользователю настроить корректную дату, выбрать часовой пояс согласно своему нахождению, настроить отображение даты времени в удобном формате, а также активировать / деактивировать опцию синхронизации времени планшетного компьютера с сетевым
временем.
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1. Receiver
2. Front Camera
3. Power button
4. VOL5. VOL+
6. Earphone jack
7. USB Port
8. Back Camera
9. Flash Light
10.Speaker
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1. Announcements
1.1 Safety warnings and notices
• Please always keep the tablet dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault
and electric short, please prevent the device, battery and charger from water and
moisture, and don’t operate the device or charger by wet hand.
• To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery,
charger from violent shock or shake.
• To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery,
charger of all over heating or too cold circumstance
• Never shock, throw, prod the TABLET PC, or drop, extrude, bend the TABLET PC.
• Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and
accessories are not in our company warranty scope.

2 Introduction
2.1 Operation and Preparation
Battery Charging
Please Full charging before first use.

2.2 Status and Reminder
Reminder icons
When some remind message appears in your reminder window, please click column
and slip the screen to open the reminder list. Choose the menu you need, and confirm
the information. Then you can close the reminder window through clicking the column
to slide up. Please refer to below status icons:
New email

Airplane Mode on

USB connected

USB debugging connected

Return button

Downloading
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Display recently-used
application

Home button

Current electric volume.

WIFI connected, internet is
available

Reminder board
Reminder icons will work while receiving emails, WIFI is open, you can open the
reminder board to view the detailed information.
Open the reminder board
When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and
slip down your finger, then the reminder board is opened.

3 Quick Start Guide
3.1 Keys Function
Keys Funcction Description:

Volume + (up)
Volume – (down)

Short press to sleep/wake up, long press to
startup and shutdown.
increase the volume
decrease the volume

HOME button (home)

Click it in any interface will return to main interface.

Back button (back)

click it in any interface will return to previous menu

Power button

Menu button
Setting button
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3.2 Startup and Shutdown
Startup
Long press POWER key for three seconds, you can enter into startup picture. The
system enters into screen lock status, please unlock it.
Shutdown
1. Long press POWER, it will popoup shutdown window.
2. Shutdowm window contains mute mode, airplane mode,reboot mode and
shutdown four options.
3. Click Shutdown is the last step.

3.3 Screen wakeup and sleep
Screen will be closed automatically when
no operation happens.
1. Screen will be closed on its own if
no operation happens for some time
to save battery power
2. When screen is open, press POWER
key, the screen will be closed
immediately.
Screen wakeup when it is closed.
If the screen is closed, short press POWER
to open the screen. The screen will be
locked open it, it will show the picture as
below picture, left slide to unlock and enter
into camera, right slide the unlock icon to
unlock the screen.

3.4 Usage of Touch Screen
TABLET PC operating methods
There are below methods to view the main
screen, menu and application procedure in
your TABLET PC.
Click
Picture 3.3
When you want to use the screen
keyboard typing or choose application in the main interface, you only need to touch
21
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it by your finger.
Press on
If you want to open some item( textbox or the link in the webpage), or shortcut and
main procedure move, you can press on this item.
Quickly slide or slide
Quickly slide or slide indicates make quick vertical or horizoncial movement by
finger.
Pull
Before you pull, you need to hold the it with strenghth until you pull it into the position
you want.
Rotate
For most pictures, you only need to retate the TABLET PC sidewise to change the
screen direction from horizoncial to vertical. For instance, when you are typing wods,
and watching movies.

3.5 Home Page
Main interface as below picture 3.5, long press the blank and it will popup windows
to set wallpaper, folder, widgets, and shortcut.
Click
in right top of Picture 3.5, enter into main interface as Picture 3.5 choose
the application procedure you want to visit.

Picture 3.5
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4 Basic Setting
4.1 Wireless and Internet
1. Connect Wi-Fi
1) In the main menu or interface, choose setting application procedure.
2) Click WLAN, open wifi, TABLET PC will automatically search the available Wifi
wireless internet. As Picture 4.1
3) Choose the Wi-Fi internet you want to connect, if it has password, it will popup
the password window, enter password, click connect.

2. Add Network
1) Click

icon in right top, as Picture 4.1.2
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Picture 4.1.2
2) Input network SSID, the wireless network name, click save.
3) Click user name already saved, click connect to use network.
Network Notice
If you open Network Notice, when WIFI signal appears, the right bottom will remind
you available WLAN network
3. Keep WI-FI on during sleep..
1. Click

icon in right top of Picture 4.1.2, select advanced.

2. Click Keep WI-FI on during sleep, as Picture 4.1.2

4.2 Bluetooth
Bluetooth function operation
1. Click setting application in main menu interface
2. Click bluetooth and open it.
3. If somebody open bluetooth in your surroudings, click search device in right
above, then TABLET PC will automatically search the bluetooth device nearby.
As picture 4.2
4. Click the available Bluetooth device, it will popup request window, enter into
related password, and match the device to connect.
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Picture 4.2

4.3 Display
4.3.1 Adjust the screen brightness
1. Click Setting application procedure.
2. Click display, choose brightness,
3. Drag the portlito to adjust the brightness volume.As Picture 4.3.1
4. Click OK after brightness is adjusted.

25

EN

Picture 4.3.1
4.3.2 Auto rotation
System is defaulted as open auto rotation, when it is turned off, system won’t rotate
TABLET PC screen by G-sensor.
4.3.3 Sleep
1. Click setting appliation.
2. Click display.
3. Click sleep.
4. Set the sleep time as you want, as Picture 4.3.3

Picture 4.3.3

5 Multi-Media
5.1 Music
Enter into music player: in menu or desktop click music
player, click the music you want to play, as Picture 5.1:
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Picture 5.1
• Drag the progress bar to adjust play progress.
• Operation of music player button as Picture 5.1

5.2 Video
• Enter video player: choose
application in main menu, choose the video you
want to play.
• Operation of video player button as Picture 5.2

Picture 5.2
27

EN

5.3 Photo Gallery
Photo gallery application can auto search photos and video files in SD card, and
photo gallery will classify these photos and videos in folder. You can apply photo
gallery to view and edit photos, set the photos as wallpaper and watch the video.
View pictures
1. Click gallery application in main interface.
2. Enter into gallery, click the folder you want to view.
3. Click the picture you want to view, the system will play it in full screen mode
automatically.
4. The pictures can be zoom in and zoom out, put two fingers on the screen,
the separete the fingers(gather up the fingers, the picture will be zoom in) or
double click the screen.
Note: when you browse the pictures, slide left or right to view more pictures.
Edit and set pictures
When check the pictures in full screen mode, click menu key to display menu
selection, you can choose the selection you need to edit and setting pictures.
• Slide Show
1. Open a picture, use virtual key to click menu key, display menu selection.
2. Click slide show, it will auto loop play(or choose
button in picture folder)
• Crop
1. Click menu key to display menu selection.
2. Then click crop, click and drag related area to adjust the cropper.
3. Click cropper and drag it inside and outside to adjust the image.
4. After adjust the size you want, click crop.
5. If you wish to give up to crop, click cancel to return to picture browse.
• Edit
1. Click menu key, display the menu selection.
2. Click edit.
3. Adjust teh brightness, style, color, antialias setting in selection.
4. Click save.
5. If you want to give up edit, click return key, click not to return to picture browse.

5.4 Camera
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In the main interface or desktop, click camera application procedure
, enter into
camera
• Operation of camera ,Switch camera: choose Menu key, click switch front/back
camera, as Picture 5.4

Picture 5.4
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5.5 FM Radio
Click
in the main interface or desktop to enter into FM radio interface:
• Radio button operation instruction as Picture 5.5:

Picture 5.5
Note: You need to insert earphone as antenna when using FM radio, If no antenna,
your TABLET PC can’t search any frequency band.
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6 Phone Call Function
6.1 Phone Call Menu
1. Click Phone application procedure
2. Operate as Picture 6.1

Picture 6.1

7 Internet
7.1 Browser
In case of Wi-Fi or mobile internet is connected well (Please refer to Chapter 7.1 for
wireless and internet setting), click IE browser
enter the IE interface, as Picture 7.1

in the main menu or desktop to
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Picture 7.1
Click address bar to input the website, click start, enter into related webpage, then
you can browse the website information, as Picture 7.1.2 and you can click the menu
you can refresh, save to bookmarks, share page,bookmarks, history and setting the
webpage.

Picture 7.1.2
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